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* Отслеживает уровень заряда аккумулятора ноутбука * Позволяет читать загрузку процессора, температуру процессора системы, температуру жесткого диска и многое другое. * Регулирует частоту процессора, тактовую частоту, скорость вращения вентилятора, порог предупреждения о перегреве, использование памяти и многое другое. * Предоставляет значок в трее для контроля скорости процессора, температуры жесткого диска, температуры системы и многого другого. * Поддерживает режим
управления системой (SMM) и интерфейс расширенной конфигурации и питания (ACPI) (клавиши Fn и горячие клавиши). * Не поддерживается в 32-битных и 64-битных версиях. Важно: Notebook Hardware Control (NHC) добавляет новые значки в трее для загрузки процессора, температуры системы и температуры жесткого диска. Это совместимо с версиями BIOS 3.00 или более поздними и только с 64-разрядной версией. (1289 КБ) Оборудование было упаковано в хорошо оформленную розничную
коробку. Что мне понравилось: 1) Ударопрочный, т.е. даже если устройство уронили, оно не повредится. 2) Красный светодиод на передней панели устройства при необходимости можно отключить. Это было полезно, когда опасались, что устройство может быть повреждено, если ему будет позволено полностью зарядиться. 3) Плата для монтажа компонентов хорошо спроектирована и, кажется, сделана так, чтобы выдерживать хотя бы случайные удары от твердой поверхности (в отличие от магнитных

монтажных плат, которые часто требуют большей осторожности при обращении). 4) USB-подключение к порту 1. Стандартный порт. 5) Я был немного удивлен тем, что он по-прежнему использует двунаправленный светодиод, что, возможно, привело к необходимости преобразователя для управления дисплеем, хотя блок питания, возможно, был способен обеспечить постоянный ток. 6) Передняя часть имеет съемную панель, легко доступную. Основная пластиковая панель и крышка батарейного отсека
выполнены качественно. 7) На задней стороне платы есть два шестигранных разъема, каждый с шестью контактами. 8) Устройство имеет отдельный разъем USB, который может быть полезен для подключения к другим устройствам, использующим стандарт USB. 9) Устройство подключается непосредственно к настенной розетке переменного тока. 10) Возможно подключение двух таких блоков с разделением мощности между ними. 11) Выходное напряжение представляет собой нижний регулируемый

постоянный ток. Что мне не понравилось: 1) Задняя часть платы несъемная, аккумулятор находится внутри устройства. Аккумуляторная батарея имеет конструкцию с переменным напряжением. В
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Notebook Hardware Control

Notebook Hardware Control (NHC) предназначен для помощи пользователям в наблюдении за компонентами
системы. Это позволяет им контролировать, работает ли процессор слишком быстро или медленно (управление

скоростью процессора). Он показывает текущую загрузку процессора и температуру процессора и жестких дисков.
Позволяет управлять скоростью процессора (CPU speed control). Notebook Hardware Control может отслеживать

текущую нагрузку и использование ЦП, а также определять общее время работы ноутбука с подключенным
питанием. Одним из основных моментов является функция управления вентилятором, которая очень полезна в

ноутбуках с кодеком ALC892. Включив эту функцию, пользователи могут вручную управлять скоростью
вентилятора, нажимая клавишу со стрелкой вправо. Справа вы найдете метку, которая отображает скорость

вращения вентилятора. Вы можете использовать клавишу F3, чтобы изменить состояние вентилятора на
выключенное, включенное или автоматическое. Notebook Hardware Control предназначен как бесплатный

инструмент только для образовательных целей. Он не связан с какой-либо другой компанией или поставщиком. Для
обновлений и проблем, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте (project@notebkhop.com). Аппаратное

управление ноутбуком Текущая версия: 1.9.00 Ключевые слова управления аппаратным обеспечением ноутбука:
Вентилятор процессора, скорость процессора, частота процессора, управление вентилятором Категория

программного обеспечения: Утилиты > Настольные приложения Тип программного обеспечения: Windows-
приложения Notebook Hardware Control доступен для скачивания на нашем веб-сайте. Загрузка и установка этого
бесплатного приложения в вашей операционной системе займет около 2 минут. Пожалуйста, перейдите по ссылке
на страницу загрузки, чтобы получить бесплатную копию прямо сейчас! Я не знаю, в чем проблема, я использовал
карту на 4 ГБ, чтобы проверить расширение компьютера и поиграть в некоторые игры около 15 минут. После этого
компьютер запустился и ничего не произошло (как и раньше). Единственная разница в том, что вентилятор блока

питания снова начинает работать, что может быть связано с тем, что был ослаблен винт, и он пытался его починить.
В последней версии установки используется копия старой виртуальной машины, которую я создал давным-давно.

Хорошо, похоже, виновата карта видеопамяти на 2 МБ, потому что я изначально пытался использовать ее с версией
0.7, и это тоже не сработало. Я провел небольшое исследование и попытался использовать 0,8 и 0,9, и теперь он
работает с картой памяти. Однако компьютер по-прежнему не отвечает ни на одну из введенных мной команд.

Немного сложно смотреть на экран и видеть, что там fb6ded4ff2
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